
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 февраля 2022 года                                       20-5                                                    г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                       д. 4, оф. 215 
 

 

О проведении финальных соревнований 28 физкультурно-спортивного фестиваля «Азарт. 

Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов», посвящённого Дню России 
 

 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С учетом эпидемиологической ситуации провести _____ июня 2022 

года финальные соревнования 28-го физкультурно-спортивного фестиваля 

«Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов», посвящённого Дню России (далее – 

фестиваль) в соответствии с положением (Приложение №1) 

2. Финансовому отделу аппарата Хабаровского Профобъединения 

(Кузьмина Н.Г.) произвести финансирование фестиваля согласно смете 

(Приложение №2). 

3. Членским организациям Хабаровского Профобъединения принять 

активное участие в фестивале. 

4. Внести предложение в Правительство Хабаровского края по 

следующим кандидатурам от Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению фестиваля: 

 

1. Кононенко  

Галина Анатольевна 

 

- председатель Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

2. Воробьев  

Артур Горациевич 

 

- председатель Хабаровской краевой 

организации Российского профсоюза 

работников химических отраслей 

промышленности 
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3. Козыренко  

Тамара Алексеевна 

- председатель Хабаровской краевой 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

 

4. Плаксина  

Наталья Сергеевна 

 

- председатель Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

 

5. Сердюк  

Елена Семёновна 

- заместитель председателя Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» 

 

6. Фоменко  

Светлана Ивановна 

- председатель Хабаровской межрегиональной 

организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 

7. Землянухина 

Светлана Геннадьевна 

- директор Хабаровского краевого 

физкультурно-спортивного клуба профсоюзов 

«Спартак»  

8. Подгорный 

Алексей Викторович 

- председатель Хабаровской краевой 

организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

физической культуры, спорта и туризма РФ 

 

5. Постановление Хабаровского Профобъединения от 25.02.21 № 9-6 «О 

проведении финальных соревнований 27 физкультурно-спортивного 

фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» среди команд Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов», посвящённого Дню России 

снять с контроля.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной, информационной и молодёжной работы аппарата 

Хабаровского Профобъединения (Сердюк Е.С.), Общественное учреждение 

«Хабаровский краевой физкультурно-спортивный клуб профсоюзов «Спартак» 

(Землянухина С.Г.). 

 

 

Председатель                Г.А. Кононенко 


